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Линия консультаций 1C
Услугами Линии консультаций может воспользоваться любой лицензионный
пользователь программ 1С при наличии действующего договора с компанией
«КОМПАС».

Если Вы являетесь владельцем программного продукта 1С , сопровождаемого по линии
ИТС, то для Вас
услуги
Линии консультаций 1С
входят в
договор ИТС
(в дальнейшем Вы можете продлить договор ИТС).
Для вновь купленных программных продуктов 1С - 3 месяца сопровождения Линией
консультаций дается в ПОДАРОК
(в дальнейшем сопровождение проводится на платной основе).

Сопровождение в рамках ИТС включает:
- ежемесячный выезд специалиста;
- обновление программы ;
- консультирование по вопросам работы 1С в типовых конфигурациях
(пользовательский уровень);
- консультации аудитора 1С;
- 1С:Лекторий (семинары и встречи пользователей с экспертами 1С);
- журнал БУХ.1С, который выходит в электронном формате (pdf или epub), его
можно получить в
Личном кабинете сайта ИТС;
- электронные книги, аудио- и видеозаписи и другое, которые также доступны в
Личном кабинете;
- и многое другое ( подробнее об услуге ).

Стоимость линии консультаций 1С в рамках договора ИТС (при
продлении льготная цена
):
<?php
$itemid = JRequest::getVar('Itemid', NULL); // id текущего пункта меню
//echo $itemid;
$tab=mysql_query("SELECT * FROM jos_price WHERE id_razd='64' AND num_tab='1' AND
hide='y' ORDER BY pos");
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if(mysql_num_rows($tab)>0) {
$tabs.='<table class="tb" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>';
while ($td=mysql_fetch_array($tab))
{
if($td['skidka']=="y"){ $skidka="<span style="color: red;" ><b>"; $skidka_end="</b></span>";
} else { $skidka=""; $skidka_end="";}
$tabs.='<tr>
<td width="85%">'.$td['name'].'</td>
<td style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><div style="margin: 7px 0 0 8px;
float: left;">'.$skidka.$td['price'].$skidka_end.'
</div><a id="good-'.$td['id'].'-'.$td['price'].'" href="#" class="addCart"><span
style="margin-top: 2px;"><img src="../images/stories/korz-s.jpg"></span></a>
</td>
</tr>';
}
$tabs.='</tbody></table>';
}
echo $tabs;
?>

купившему ИТС ПРОФ на 12 месяцев книга в подарок!
+ подарок: б/пл аудит Вашей сети и парка компьютеров
+ подарок: б/пл рекомендации по IT-Инфраструктуре
Вы можете получить профессиональную консультацию 1С любым удобным для Вас
способом в удобное для Вас время:
- по телефону: (812) 329-11-70;
- по электронной почте: zakaz@it-ac.ru ;
- в офисе нашей компании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 23,
к. 1, офис 316
БЦ "Магнитка" (м.Ладожская);
- в Вашем офисе.

Сертифицированные специалисты компании «КОМПАС» готовы
проконсультировать Вас по работе с типовыми конфигурациями программных продуктов
на платформе 1С:Предприятие и использованию их для решения Ваших задач.
Кроме того, специалисты-консультанты компании «КОМПАС» готовы оказать Вам расши
ренную помощь
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(
подробнее о VIP-консультации
) при работе с программами 1С, в том числе произвести следующие работы с Вашими
данными.

Стоимость дополнительных консультационных услуг 1С:
Тип

работы

Длительность

Стоимость

абонемента

Формирование
от

2 часов

от

5'300

Помощь

в закрытии периода (месяц)

от

2 часов

от

5'300

Помощь
от

НДС за месяц

в закрытии периода (квартал)

4 часов
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от

10'200

Помощь

в закрытии периода (год)

от

6 часов

от

15'300

Помощь

в формировании налоговой отчетности

от

2 часов

от

5'300

Помощь

в начислении налога по заработной

от

2 часов

от

5'300

Помощь

плате

в выгрузке налоговых отчетов

от

2 часов

от

5'300

По остальным вариантам услуг обращайтесь к нашим менеджерам
Внимание! Приводится примерный перечень работ. Точный перечень и стоимость работ
для Вашей программы просим уточнять по телефону: (812) 329-11-70.
Дополнительно
мыв предлагаем
ознакомиться с другими видами наших услуг. Подробнее
о стоимости услуг
нашем прайс-листе
.
Вернуться к выбору услуг

Наши менеджеры готовы ответить на Ваши вопросы и принять
заказ по телефону: (812) 329-11-70
заказ по электронной почте: zakaz@it-ac.ru
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